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 О 77-ом Российском конкурсе юных талантов 
«Орлята России» 

 
С 26 по 30 октября  2018 года  во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (черноморское побережье, Туапсинский район 

Краснодарского края) проводится традиционный 77-й Российский конкурс юных талантов «Орлята России» (народное, 
эстрадное и академическое направление). Возраст участников от 8 до 18 лет. 

На конкурс приглашаются: 
• исполнители  на фортепиано; 
• чтецы; 
• ансамбли и солисты народного, эстрадного и академического танца; 
• ансамбли народного, эстрадного и академического пения; 
• оркестры и ансамбли народных инструментов; 
• солисты-исполнители на народных инструментах (балалайке, домре, мандолине, гитаре, гуслях, баяне, аккордеоне и 

других, в том числе редких инструментах); 
• фольклорные коллективы; 
• духовые и эстрадно-джазовые ансамбли и оркестры, ансамбли популярной музыки; 
• солисты-исполнители на духовых и эстрадных (скрипке, саксофоне, контрабасе, бас-гитаре,  ударных и клавишных) 

инструментах. 
Одновременно в ВДЦ «Орлёнок» проводится Российский конкурс юных вокалистов (народное, эстрадное и академическое 

направление). На него приглашаются солисты-вокалисты в возрасте от 8 до 18 лет, имеющие хорошие вокальные данные и 
сценический опыт. 

В составе жюри номинаций  конкурса будут работать авторитетные  артисты,  деятели культуры и искусства, преподаватели 
ведущих творческих вузов: Чернявский В.А., заслуженный деятель искусств России, профессор факультета консерватории 
Краснодарского государственного института культуры, композитор, секретарь Союза композиторов России, председатель Союза 
композиторов Кубани,  лауреат премии им. Д.Д. Шостаковича (г. Краснодар); Белов А.В., художественный руководитель и главный 
дирижер Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В. Андреева, художественный руководитель 
московского ансамбля «Аккорд-стиль», лауреат премии мэра г. Красноярска, лауреат международных конкурсов (г. Москва); Власова 
М. В., доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных., кандидат искусствоведения, солистка 
Московской государственной филармонии, лауреат престижных международных конкурсов в России, Германии, Италии, Испании и 
Китае (г. Москва);  Иванова Л.Г.,  народная артистка России, зав. вокальным отделением музыкального училища им.Гнесиных, доцент 
кафедры сольного пения РАМ  им.Гнесиных (г. Москва); Чхетиани Н. С., доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института 
современного искусства, доцент факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова, награждена знаком Министерства культуры РФ «За 
достижения в культуре», член Союза театральных деятелей РФ (г. Москва); Букалова Ж. Д.,  солистка-вокалистка творческого 
объединения «Премьера»,  руководитель вокально-эстрадного коллектива «Шалунишки», заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества,  дипломант конкурса оперетты и мюзикла (г. Краснодар); Сорокин П.А., хормейстер-фольклорист, 
заведующий отделом народно-певческого искусства Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова, 
заслуженный артист РФ, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества (г. Москва);  
Перминова Е.Г., заслуженная артистка России, главный хормейстер Государственного ансамбля песни и танца «Кубанская казачья 
вольница», доцент кафедры эстрадной и джазовой музыки Краснодарского государственного института  культуры (г. Краснодар); 
Минх Г.В., народный артист России, главный балетмейстер Центрального ансамбля погранвойск ФСБ России (г. Москва);  
Королихина Н.В., хореограф,  балетмейстер, обладатель   премии «Золотая маска» в составе труппы Русского камерного балета 
«Москва» (г. Москва); Шевченко Лика,  балетмейстер "Московского цирка Никулина на Цветном бульваре", обладатель   премии 
"Золотая маска"  в составе труппы Русского камерного балета «Москва» (г. Москва); Михеева С. В.,  доцент кафедры театрального 
искусства Краснодарского государственного института культуры, кандидат культурологии (г. Краснодар); Астанкова Н.В., доцент 
кафедры театрального искусства Краснодарского государственного института культуры, преподаватель сценической речи (г. 
Краснодар); Мндоянц А.А., заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, ведущий преподаватель спецшколы при консерватории, лауреат международных и российских конкурсов пианистов (г. 
Москва);   и другие. 

Заявки на участие делаются с 1 июля  2018 года устно (письменно) по контактным телефонам оргкомитета в г. Москве: 8-499- 369-

64-87 (городской), 8-926-207-26-08 (моб.), 8-965-430-03-06 (моб.) или по электронной почте (E-mail): fondatlant@yandex.ru. 
Форма заявки есть на сайте детского фонда. В заявке сообщается подробная информация о коллективе или исполнителе, а также 
контактный телефон и почтовый адрес (электронный адрес), по которому оргкомитетом будут высланы все необходимые документы. 

Финансовые условия для конкурсантов являются максимально льготными на территории Российской Федерации. 
Для руководителей и участников конкурса проводятся мастер-классы, творческие лаборатории, консультации силами 

лучших специалистов. Руководителям детских коллективов-участникам мастер-классов, творческих лабораторий будут 
выданы свидетельства о прохождении учебных занятий с целью повышения квалификации. 

Всем конкурсантам и их руководителям будет предоставлена интересная  культурная и экскурсионная программа, 
возможность посетить бассейн «Орлёнка». 

Ознакомиться с информацией о программе «Орлята России» и других программах МБОО  «АТЛАНТ» Вы можете на 
интернет сайте www.moboatlant.ru                                                                                                       

                            
                          Председатель правления                                                                С.В. Цыганов 


